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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель изучение дисциплины «Педагогика начального образования» 

направлено на развитие профессиональной компетентности студентов 

посредством освоения им знаний, навыков и умений в области общих 

основ педагогики, педагогической деятельности, дидактики, 

педагогических технологий и теории воспитания, необходимых для 

грамотного решения практических задач педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  
–теоретические: освоение студентами системы базовых теоретических 

знаний, позволяющих будущему педагогу эффективно реализовывать 

профессионально-педагогическую деятельность; 

–познавательные: овладение  студентами  основными  педагогическими 

технологиями; профессиональными практическими навыками и 

умениями, не-обходимыми для организации образовательного процесса; 

–практические: формирование  у  студентов  умений анализа  практико-

ориентированной и методической литературы в области общих основ 

педагогики, педагогической деятельности, дидактики, педагогических 

технологий и теории воспитания, а так же практики  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Педагогика начального образования» относится к 

базовой части Б1.В.01.01. Для освоения дисциплины «Педагогика 

начального образования» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». Освоение дисциплины 

«Педагогика начального образования» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплины «Методика обучения и 

воспитания младших школьников», а также дисциплин вариативной 

части профессионального цикла.  

 

Паспорт компетенций 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

Код и наименование 

индикатора достижения 
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компетенций  компетенции общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, 

среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в 

своей деятельности 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе 

профессиональной 
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деятельности. 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный 

психологический климат 

в группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом 

их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям 

и социальным слоям, а 

также различных (в том 

числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 
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обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии 

и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в соответствии 

с образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

Семестр 

1 

Семестр 2 

  

Аудиторные занятия: 108/3з.е 81/2.25з.е 

В том числе:   

Лекции 16/0,44з.е 16/0,44з.е 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,88з.е 32/0,88з.е 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа 60/1,8 33/0.91 

В том числе:   

Реферат 30/0,83 16/0,44 

Доклад 30/0,83 17/0,47 

Вид отчетности (зачет, экзамен) аттестац

ия 

экзамен  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в 

часах 

108ч 108ч 

ВСЕГО в 

з.е. 

3 з.е 3 з.е 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины. 

 

№ Наименование 

дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание раздела  

1. Раздел №1.  

Общие основы 

педагогики.  

 

 

Педагогика начального образования как наука о 

воспитании, образовании и развитии младших 

школьников. Система педагогических наук. Связь 

педагогики с другими науками. Личность младшего 

школьника как объект и субъект педагогических 

воздействий. Возрастные особенности детей 

Профессиональные знания и умения учителя 

начальной школы. Методология педагогики и 

методы педагогических исследований. Обучение 

как специфический процесс познания.  Пути и 

средства формирования устойчивых 

познавательных интересов у младших 

школьников. Педагогический процесс в начальной 

школе, его содержание и структура.  Понятие о 

педагогических закономерностях.  

2 Теория обучения 

детей младшего 

школьного возраста 

Сущность и содержание процесса обучения 

Мотивация учения младших школьников 

Закономерности и принципы процесса обучения 

Содержание начального образования. Учебные 

планы и программы, их характеристика. Учебник 

и учебные пособия. Вариативность учебных 

планов, программ, учебников  

Методы обучения младших школьников. 

Многомерная классификация методов. Проблема 

выбора методов в начальной школе. Средства 

обучения. Виды обучения и их характеристика.  

Формы обучения младших школьников 

Требования к современному уроку в начальной 

школе Типология уроков в начальной школе. 

Диагностика в образовательном процессе 

начальной школы 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1 
Теория и методика воспитания детей 

младшего школьного возраста. 
+ + + + + + 

2 
Теория и методика обучения детей 

младшего школьного возраста. 
+ + + + + + 

3 
 Основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии 
+ + + + + + 

4 
Педагогические технологии начального 

образования.  
+ + + + + + 

5 

Психология  детей  младшего 

школьного возраста 

 

+ + + + + + 

6 Педагогика + + + + + + 

 

 

5.3. Лекционные занятия 

                                           1 семестр 

№ 

У/

Н 

 

Групп

а  

ППНО 

Кол-во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнен

ии 

Дата  

  2ч/0,05 

 

Тема 1.  Педагогика начального образования 

как наука о воспитании, образовании и 

развитии младших школьников. 

 

  2ч/0,05 Тема 2. Место педагогики в системе наук. 

2.1. Связь педагогики с другими науками. 

2.2. Система педагогических наук. 

 

  2ч/0,05 Тема 3. Научные исследования в 

педагогике.   

3.1. Мировоззренческие подходы к научному 

исследование. 

3.2. Принципиальные основы и теоретические 
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Практические занятия 1 группа 

 

№ 

учебной  

недели 

Группа 

ППНО  

Кол-во 

часов  

Тема и содержание Отметка о 

выполнении 

Дата  

  4/0,011ч 

    

Составить таблицу, в которой будет 

отражен ответ на следующий вопрос: в 

чем отличие научного педагогического 

знания от житейского? Ознакомиться с 

текстом документа «Тема 1», добавить 

вопросы для самоконтроля.  

  

 

  4/0,011ч 

 

Охарактеризуйте систему 

педагогических наук.  

Подготовьте схему «Классификация 

  

 

методы познания.  

3.3. Практические методы и методики 

педагогического исследования.  

3.4. Последовательность организации 

исследовательской работы. 

  2ч/0,05 Тема 4.  Личность младшего школьника как 

объект и субъект педагогических воздействий. 

 

 

   Тема 5.Особенности развития младшего 

школьника.  
5.1.Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей младшего школьника в учебно-

воспитательном процессе  

 

  2ч/0,05 Тема 6.   Профессиональные знания и умения 

учителя начальной школы. 

 

  2ч/0,05 Тема 7.   Педагогический процесс в 

начальной школе, его содержание и 

структура.  
7.1. Понятие о педагогических 

закономерностях.  

7.2. Функции педагогического процесса: 

образовательная, воспитательная и 

развивающая 

 

  2ч/0,05 Тема 8. Современные концепции и 

технологии педагогического процесса в 

начальной школе. 

 

   Итого 16/0,44з.е.  
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педагогических ценностей» и дайте их 

характеристику. Ознакомиться с 

текстом документа «Тема 2 », добавить 

вопросы для самоконтроля. 

  4/0,011ч Охарактеризуйте и проиллюстрируйте 

на примерах два метода педагогического 

исследования. Ознакомиться с текстом 

документа «Тема 3», добавить вопросы 

для самоконтроля. 

  

 

  4/0,011ч Личность младшего школьника как 

объект и субъект педагогических 

воздействий. Основные направления по 

проблеме развитие личности младшего 

школьника Факторы, влияющие на 

формирование личности.  

 

  

 

  4/0,011ч Особенности развития младшего 

школьника. Возрастная периодизация. 

 

 

  4/0,011ч Профессиональные знания и умения 

учителя начальной школы. Функции 

учителя начальной школы. 

Профессиональные качества педагога. 

  

 

  4/0,011ч Педагогический процесс в начальной 

школе, его содержание и структура.  

Функции педагогического процесса. 

 

  4/0,011ч 

 

Современные концепции и технологии 

педагогического процесса в начальной 

школе. 

  

 

Итого 32/ 0,88з.е 

 

 

Практические занятия 2 группа 

 

№ 

учебной  

недели 

Группа 

ППНО  

Кол-во 

часов  

Тема и содержание Отметка о 

выполнении 

Дата  

  4/0,011ч 

    

Составить таблицу, в которой будет 

отражен ответ на следующий вопрос: в 

чем отличие научного педагогического 

знания от житейского? Ознакомиться с 

текстом документа «Тема 1», добавить 

  

 



12 
 

вопросы для самоконтроля.  

  4/0,011ч 

 

Охарактеризуйте систему 

педагогических наук.  

Подготовьте схему «Классификация 

педагогических ценностей» и дайте их 

характеристику. Ознакомиться с 

текстом документа «Тема 2 », добавить 

вопросы для самоконтроля. 

  

 

  4/0,011ч Охарактеризуйте и проиллюстрируйте 

на примерах два метода педагогического 

исследования. Ознакомиться с текстом 

документа «Тема 3», добавить вопросы 

для самоконтроля. 

  

 

  4/0,011ч Личность младшего школьника как 

объект и субъект педагогических 

воздействий. Основные направления по 

проблеме развитие личности младшего 

школьника Факторы, влияющие на 

формирование личности.  

 

  

 

  4/0,011ч Особенности развития младшего 

школьника. Возрастная периодизация. 

 

 

  4/0,011ч Профессиональные знания и умения 

учителя начальной школы. Функции 

учителя начальной школы. 

Профессиональные качества педагога. 

  

 

  4/0,011ч Педагогический процесс в начальной 

школе, его содержание и структура.  

Функции педагогического процесса. 

 

  4/0,011ч 

 

Современные концепции и технологии 

педагогического процесса в начальной 

школе. 

  

 

Итого 32/ 0,88з.е 

 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Темы для самостоятельной работы: 

1 семестр 
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1. Развитие личностной и профессиональной компетентности как 

педагогическая проблема. 

2. Сходство и отличие воспитательного и учебного процесса в ВУЗе, 

принцип единства образовательного процесса. 

3. Программы ЮНЕСКО и другие международные программы в 

образовании. 

4. Преимущества и недостатки знаниевой, технократической и 

гуманистической парадигм в образовании. 

5. Законы и закономерности обучения в высшей школе. 

6. История, современное состояние и перспективы открытого 

образования. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) как 

нормативная основа вузовского образования 

8. Компетентностный подход в высшем образовании: компетенция и 

компетентность. Уровни компетенций.  

9. Модель специалиста и квалификационная характеристика как основа 

проектирования образовательных программ в вузе. 

10. Роль профессионально – педагогического мастерства в обеспечении 

качества образования. 

11. Особенности подготовки преподавателя к различным видам занятий в 

вузе. 

12. Понятие творческой личности и творческой деятельности. Формы и 

методы стимуляции творческой деятельности студентов и 

преподавателей. 

13. Анализ традиционной модели обучения, противоречивость условий ее 

реализации в современном обществе. 

14. Потенциал технологий активного и интерактивного обучения в 

процессе обучения и воспитания в высшей школе. 

15. Технология дистанционного образования. Условия эффективности 

дистанционного образования.  

16. Технология модульного обучения: цель, принципы, примеры 

реализации, технология разработки модульной структуры учебной 

дисциплины. Специфика учебной деятельности студентов при 

модульной организации материала. 

17. Роль и значение практических методов обучения в профессиональной 

подготовке и личностном развитии конкурентоспособного 

специалиста. 

18. Возможности дискуссии как метода и формы работы со студентами. 

19. Современные информационные технологии в обучении. 

20. Информатизация и глобализация современного образования. 

21. Становление непрерывного образования. 

22. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики». 

23. Анализ проблем многоуровневого образования». 

24. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс воспитания 

и образования. 



14 
 

25. Педагогические труды и деятельность Макаренко. 

26. Влияние компьютерных технологий на эффективность 

познавательного процесса и обучения. 

27. Педагогические взгляды С. Т. Шацкого, Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова 

28. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 

29. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века.  

30. Международная стандартная классификация высшего образования.  

31. Интеграционные процессы в современном образовании.  

32. Единство образования и самообразования в структуре непрерывной 

подготовки специалиста.  

33. Современная модель специалиста.  

34. Методологические основы образовательных процессов.  

35. Педагогическое проектирование.  

36. Гуманизм и инновации в педагогике. Индивидуально-

дифференцированный подход в обучении.  

37. Современные методы обучения и сферы их применения.  

38. Методы – авторские системы обучения.  

39. История развития методов обучения в отечественной и зарубежной 

дидактиках.  

40. Современные технологии профессионально ориентированного 

обучения (обзор).  

41. Технологии обучения на основе отдельных дидактических систем.  

42. Трансформация научного знания в учебный материал и его 

моделирование.  

43. Контроль учебного процесса как инструмента диагностики уровня 

знаний.  

44. Гуманитаризация высшего образования: перспективы и итоги.  

45. Компьютеризация образования в высшей школе: современное 

состояние вопроса.  

46. Дистанционное обучение в системе подготовки студентов 

(слушателей) заочных отделений.  

47. Структура непрерывного образования в вузах (бакалавр – специалист – 

магистр – адъюнкт): состояние и перспективы.  

48. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века.  

49. Международная стандартная классификация высшего образования.  

50. Интеграционные процессы в современном образовании.  

51. Единство образования и самообразования в структуре непрерывной 

подготовки специалиста.  

52. Современная модель специалиста.  

53. Методологические основы образовательных процессов.  

54. Структура педагогической деятельности.  

55. Гуманизм и инновации в педагогике.  

56. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении.  

57. Структура непрерывного образования в вузах (бакалавр – специалист – 

магистр – адъюнкт): состояние и перспективы.  
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58. Активные формы организации учебного процесса. Современные 

средства обучения.  

59. Основные принципы обучения как основной ориентир в 

преподавательской деятельности. 

60.  Типы обучения в высшей школе.  

61. Формы контроля учебного процесса.  

62. Модель учебно-методического комплекса по дисциплине.  

63. Организация самостоятельной работы студентов.  

64. Методики проведения коллоквиумов и семинарских занятий.  

65. Основы педагогического мастерства преподавателя вуза.  

2 семестр 

 

1. Историко-педагогический анализ цели воспитания в педагогике. 

2.  Проблема природосообразности воспитания в педагогической 

теории.  

3. Система методов и методика педагогического исследования 

4. Содержание образования в начальной школе.  

5. Сущность процесса обучения в школе. 

6.  Проблемное обучение в начальной школе.  

7. Активизация творческого мышления школьников в процессе 

обучения.  

8. Приобщение учащихся к культуре умственного труда.  

9. Развитее познавательных интересов школьников. 

10.  Роль наглядности в развитии познавательной активности 

учащихся.  

11. Методы обучения.  

12. Современные требования к уроку.  

13.  Формирование у школьников умений и навыков в процессе 

обучения.  

14. Дифференцированный подход к учащимся как средство их 

активизации на уроке.  

15. Проверка и оценка знаний учащихся.  

16. Технические средства обучения в начальной школе.  

17. Самообразование младших школьников. 

18.  Приобщение учащихся к культуре умственного труда.  

19. Развитие познавательных интересов младших школьников.  

20. Роль наглядности в развитии познавательной активности 

учащихся.  

21. Проверка и оценка знаний младших школьников.  
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22. Методы и средства нравственного воспитания.  

23. Роль эстетического воспитания в развитии личности. 

 

 

 

7. Основные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины: 

• Технология развития критического мышления и проблемного 

обучения (реализуется при решении учебных задач проблемного 

характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме 

учебных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, 

использование активных форм обратной связи). 

  • Технология электронного обучения (реализуется при помощи 

электронной образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов 

ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

7.1. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предполагается использование при организации образовательной 

деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 

условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических 

материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии 

с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в раздел «Образовательные технологии, 

применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся 

необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

7.2. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 
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 Использование информационных ресурсов, доступных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых 

редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».  

 

7.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в 

Университете установлена следующая шкала перевода рейтинговых 

баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 

16-й неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

8. Перечень заданий к промежуточной и итоговой  аттестации. 

1 семестр 

Тестовые задания №1 

1.Термин «дидактика» в значении «искусство обучения» ввёл...1) 

Сократ;2) В. Ратке;3) Я.А. Коменский;4) Дж. Локк;5) И.Г. 

Песталоцци;6)К.Д. Ушинский. 

2.Фундаментальные положения, которые отражают общие 

требования к организации учебного процесса...1)правила 

обучения;2)закономерности обучения;3)принципы обучения;4)законы 

обучения;5)задачи обучения. 

3.Предметом дидактики является... 1)учебно-познавательная 

деятельность;2)деятельность учителя, преподавателя;3)знания, умения, 

навыки;4)личность ученика;5)учебный процесс 

4.Принцип обучения,  которому  соответствуют требования:  

использовать в обучении реальные жизненные ситуации; добиваться 

от учащихся самостоятельного понимания... 

1)доступности;2)прочности;3)научности;4)сознательности и активности. 
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5.Упорядоченность возникающих при обучении связей и 

зависимостей, а также факторов, влияющих на учебный 

процесс...1)законы обучения;2)закономерности обучения;3)принципы 

обучения;4)общие требования к учебному процессу;5)учебные ситуации. 

6.Совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, 

в ходе которой осуществляется образование, воспитание и развитие 

личности...1)учебный процесс;2)процесс познания;3)процесс 

развития;4)формирование личности;5)педагогическое взаимодействие. 

7.Отражает  путь  познания,  которым  идёт  ученик  в  процессе 

обучения...1)закономерность учебного процесса;2)принцип 

обучения;3)логика учебного процесса;4)объект теории обучения. 

8.Система основных параметров, принимаемых в качестве 

государственной нормы образованности...1)государственный 

образовательный стандарт;2)образовательная программа;3)нормативно-

правовая база управления образованием;4)государственная аккредитация 

образовательных учреждений;5)единый государственный экзамен 

9.Система последовательных взаимосвязанных действий учителя и 

ученика, позволяющая достичь поставленной цели 

обучения...1)приём обучения;2)средство обучения;3)вид 

обучения;4)метод обучения. 

10.Объекты, используемые в качестве инструментов деятельности 

педагога,  а  также  в  качестве  носителей  информации  в  учебном 

процессе...1)средства обучения;2)системы обучения;3)формы 

обучения;4)виды обучения. 

11.Форма обучения...1)является частью метода обучения;2)представляет 

собой единичное действие;3)реализуется  с  помощью  комплекса  

методов,  приёмов  и  средств обучения;4)связана с применением 

определённого средства обучения. 
1.Что вы понимаете под принципами обучения? Из предложенных ответов 

укажите верный: 

1. Принципы обучения-это исходные правила и закономерности, которые указывают 

на пути организации познавательной деятельности обучающихся. 

2. Под принципами дидактики следует понимать исходные положения, которые 

определяют содержание, организационные формы и методы учебной работы в 

соответствии с целью воспитания и обучения. 

3. Принципы обучения выражают общие закономерности и методы 

преподавательской работы в соответствии с потребностями общества. 

2. К какому принципу обучения вы отнесете правила: от легкого к трудному; от 

известному к неизвестному; от простого к сложному? 

Наглядности 

Научности 

Доступности 

Связи теории с практикой 

Систематичности и последовательности. 

3. К какому принципу вы отнесете правило: «Как можно чаще используйте 

вопрос «почему», чтобы научить обучающихся мыслить причинно: понимание 

причинно-следственных связей-непременное условие развивающего обучения»? 

Сознательности и активности 
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Наглядности 

Доступности 

Научности 

Связи теории с практикой 

4. К какому принципу вы отнесете правило: «Следите за тем, чтобы наблюдения 

обучающихся были систематизированы и поставлены в отношение причин и 

следствия независимо от порядка, в котором они наблюдались»? 

Научности 

Наглядности 

Связи теории с практикой 

Доступности 

Систематичности и последовательности 

5. К какому принципу вы отнесете правило: «развивайте, закрепляйте, 

переносите успехи обучающегося в одном виде деятельности на другие: от 

эпизодического успеха идите к высоким стабильным достижениям»? 

Связи теории с практикой 

Прочности 

Научности 

Систематичности и последовательности 

Сознательности и активности 

6. К какому принципу вы отнесете правило: «В методах преподавания отражайте 

методы научного познания, развивайте мышление обучающихся, подводите их к 

поисковому, творческому, познавательному труду»? 

Наглядности 

Научности 

Доступности 

Прочности 

Связи теории с практикой. 

7. В чем отличие дидактического правила от дидактического принципа? Найдите 

правильный ответ: 

1. Правило конкретизирует принцип. Принцип носит характер общей 

закономерности; правило, вытекая из принципа обучения, отражает действия, 

используемые в определенной педагогической ситуации. Правило указывает 

педагогу, как следует в практической работе реализовать дидактический принцип. 

2. Правило является выражением всеобщей закономерности. Дидактический принцип 

подчинен правилу и вытекает из правила. 

3. Правило, в отличие от принципа, имеет субъективный характер. Педагог в каждом 

отдельном случае формулирует правило, исходя из своих субъективных суждений. 

Принцип является продолжением правила. 

8.Кто из педагогов определил процесс обучения как 

целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащихся, в 

ходе которого решаются задачи образования учеников?  

1) И. Я. Лернер 

2) П. И. Пидкасистый 

3) Б. П. Есипов 

4) +Ю. К. Бабанский 

5) И. Ф. Харламов 

9. В каком из аспектов обучение рассматривается в единстве 

преподавания и учения? 
1) В общепедагогическом 
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2) +В дидактическом 

3) В методическом 

4) В психологическом 

 

 

Тестовые задания № 2 

 

1. Задачи теоретической педагогики:  

а) познание законов воспитания, образования и обучения человека;  

б) телесное развитие человека; 

 в) накопление знаний подрастающим поколением.  

2. Основой педагогической теории стала классно-урочная система, 

предложенная:  

а) Д.Локком; б) Я.А. Коменским; в) И.Г. Песталоцци.  

3. Автором учебника «Родное слово» выдержавшим 187 переизданий 

являлся:  

а) В.С. Сухомлинский; б) А.С. Макаренко; в) К.Д. Ушинский.  

4. Воспитание — это:  

а) процесс воздействия на дисциплину ребенка;  

б) целенаправленный и организационный процесс формирования 

личности;  

в)процесс приобретения знания. 

 5. Развитие — это:  

а) процесс и результат количественных и качественных изменений в 

организме человека;  

б) процесс воспитательной работы;  

в) процесс тренировки памяти.  

6. Три  генеральных фактора развития:  

а) характерологические качества: отзывчивость, внимательность, 

дисциплинированность; 

 б) наследственность, среда, воспитание;  

в) наследственность, обучение, опыт;  

7. Сензитивными периодами развития называют: 

 а) возрастные периоды, при которых условия развития тех или иных 

качеств — оптимальны;  

б) любые возрастные периоды для развития — самостоятельность;  

в) возрастные периоды присущие только определенному этапу развития 

человека. 

 8.Характерные особенности учеников младшего возраста:  

а) неустойчивость восприятия;  

б) непроизвольность внимания;  

в) неумение связывать восприятие окружающей жизни с учебным 

материалом. 

 9. Прагматизм  - это:  

а) всестороннее развитие личности;  
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б) философское, педагогическое направление выступающее за сближение 

воспитания с жизнью, достижения цели воспитания в практической 

деятельности; 

 в) философское направление, выступающее за атеистическое 

воспитание.  

10. Правила педагогической деятельности педагогики 

экзистенциализма — это: а) меньше наставлений, больше дружеского 

участия; б) больше заучивания наизусть; в) чаще смена настроения;  

11. Неотомизм — это религиозное философское учение, получившее свое 

назввание от имени:  

а) Д. Дьюи; б) Р.Штайнера; в) Фомы Аквинского. 

 12. Составными частями воспитания называют:  

а) домашнее и школьное;  

б) умственное , физическое, трудовое, нравственное и эстетическое;  

в) учебное, трудовое и внеучебное;  

13. Формирование научного мировоззрения является задачами:  

а) трудового воспитания;  

б) физического воспитания; 

 в) умственного воспитания.  

14. Современный воспитательный процесс характеризуется:  

а) самовоспитанием;  

б) единством целей, сотрудничеством при их достижении;  

в) изменением целей и задач.  

15. Принципы воспитания — это:  

а) общие исходные положения, в которых выражены основные 

требования к содержанию, методом, организации воспитательного 

процесса; 

 б) универсальные правила руководствуясь которыми можно достичь 

высоких результатов;  

в) единство требований и уважения к личности учителя.  

16. Основные задачи дидактики:  

а) разработать закономерности формирования личности;  

б) разработать более совершенную организацию процесса обучения, 

новые обучающие системы, новые технологии обучения;  

в) изучить процесс воспитывающего обучения.  

17.Синтезируя приведенные примеры установите сущность процесса 

обучения:  

а) процесс обучения заключается в передаче знаний учащихся; 

 б) процесс обучения заключается в усвоении знаний учащимися;  

г) процесс обучения заключается в целенаправленном взаимодействии 

преподавателя и учащихся в ходе которого решаются задачи образования 

учеников;  

18. Современная дидактика утверждает, что процесс обучения 

включает следующие этапы:  
а) подготовка к изучению знаний, решение познавательной проблемы, 
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обобщение и систематизация знаний, применение на практике;  

б) постановка и осознание цели урока, восприятие и формирование 

представления, осмысливание, закрепление, применение ЗУНов, анализ 

достижений учащихся; 

 в) подготовка, изложение, согласование с ранее полученными знаниями, 

обобщение, применение. 

 19. Принципы обучения — это: 

 а) исходные правила и закономерности, которые указывают на пути 

организации познавательной деятельности учащихся;  

б) под принципами дидактики следует понимать исходные положения, 

которые определяют содержание, организационные формы и методы 

учебной работы в соответствии с целью воспитания и обучения;  

в) принципы обучения выражают общие закономерности и методы 

преподавательской работы учителя в соответствии с потребностями 

общественно-экономической формации.  

20. Правило: «Как можно чаще используйте вопрос почему?» можно 

отнести к принципу:  

а) сознательности и активности; б) наглядности; в) доступности.  

21. Правильно ли утверждение, что лишь некоторые специальные 

методы стимулируют интерес и потребность учиться, побуждают 

учащихся к учению:  
а) нет, это общая функция всех методов, применяемых в школе;  

б) да, лишь отдельные методы, такие например, как контроль, побуждают 

учащихся к учению, остальные нейтральные в этом отношении;  

в) ни один метод специально не направлен на побуждение к учению. 

 22. Классно-урочная форма организации обучения является 

основной, потому:  

а) что есть и вспомогательные формы, все главными быть не могут; 

 б) что именно на уроке идет реализация триединой цели: научить, 

воспитать, развить;  

в) что на уроке изучается большой объем учебного материала.  

23. Признак по которому чаще всего можно определить тип и 

структуру урока это:  

а) по дидактическим целям;  

б) по расположению элементов урока;  

в) по количеству времени отводимого на достижение главной цели. 

 24. Основные принципы технологии развивающего обучения Л.В. 

Занкова:  
а) сознательности, активности, ведущая роль теоретических знаний, 

гуманизации, связь воспитания и обучения; 

 б) осознание ребенком процесса учения, коллективный характер 

обучения, связь обучения с жизнью, последовательности доступности;  

в) обучение на высоком уровне трудности, прохождение материала 

быстрым темпом, ведущая роль теоретических знаний, осознание 

ребенком процесса цучения, работа над общим развитием всех учащихся. 
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 25. Основная цель «Школы жизни» (Ш.А. Амонашвили):  

а) воспитание достойного человека;  

б) воспитание благородного человека; 

 в) воспитание гуманного человека.  

  

Тестовые задания №3 

 

1.Педагогика-это наука о 

А) подготовке учителя к работе в школе  

В) способах научного познания 

С) воспитании человека в современном обществе 

Д) физиологических закономерностях развития личности 

2.В переводе с греческого педагогика означает 

А)повторение 

B) воспроизведение 

С) управление 

Д) ) детовождение 

3.Развитие педагогики как науки определяет 

А)необходимость передачи социального опыта 
В) управление работой педагогов-практиков 

С) уровень научно-технического прогресса 

D) наследие предшествующих цивилизаций 

4.Задачи педагогической науки 

А) изучение способностей учащихся 

В) контроль и оценка знаний учащихся 

С) сотрудничество учителя с родителями 

D)вскрытие закономерностей обучения и воспитания  

5.Система педагогических наук включает 

А) межнаучные коммуникации философии и психологии 

В) принципы обучения и воспитания 

С) отрасли наук о воспитании и образовании детей и взрослых 

D) результаты социологических исследований 

6.Объектом педагогики является 

А) психологические особенности личности 

В) методы педагогического исследования 

С) педагогический процесс  

D) учение о принципах построения теории 

7.Перед общей педагогикой ставятся задачи 

А) изучение проблем миграции населения 

В) анализ зарубежного педагогического опыта 

С) исследование закономерностей восприятия 

D) воспитание, обучение подрастающего поколения 

8. Анкетирование – это 

А) средство воспитания личности в коллективе 

В) наблюдение за поведением детей на экскурсии 
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С) активизация познавательной деятельности учащихся 

D) метод массового сбора материала при помощи опросников 

9. Методы педагогического исследования это 

А) способы усвоения новых знаний 

В) способы закрепления изученного материала 

С) способы решения проблемных задач 

D) способы познания объективной реальности  

10. Необходимость передачи социального опыта возникла 

А) одновременно с появлением общества 
В) с появлением технических средств обучения 

С) в ходе разработки содержания образования 

D) с развитием педагогики как науки 

11. Воспитание – это 

А) общение людей в неформальных объединениях 

В) воздействие среды на личность 

С) передача социального опыта 

D) учебная деятельность школьников 

12. Понятие, не являющееся принципом воспитания 

А) опора на положительное 

В) проблемность обучения 

С) личностный подход 

D) сознательность воспитанников 

 

13. Факторы, влияющие на постановку цели воспитания 

А) потребности общества в человеческих ресурсах 
В) идеалы родителей в отношении детей 

С) возможности учебно-воспитательных заведений 

D) интересы педагогов общеобразовательной школы 

14. Выражение, не раскрывающее сущность воспитательного 

процесса 

А) меркантильность педагога 
В) уважение к личности ребенка 

С) целенаправленность деятельности субъектов 

D) двусторонний характер педагогического процесса 

16. Цель воспитания - это 

А) форма обучения учащихся 

В) конечный результат формирования личности 

С) уровень цивилизации общества 

D) показатель успеваемости учащихся 

17. Субъективные факторы воспитания 

А) особенности проявления наследственности 

В) уровень развития науки и техники 

С) влияние семейных отношений 

D) влияние климата и природных факторов 

18. Развитие – это 



25 
 

А) подготовка к выбору профессии 

В) увеличение роста и массы тела ребенка 

С) стихийный процесс, независимый от воли человека 

D) количественные и качественные изменения в организме человека 

19. Факторы развития личности 

А) наследственность, среда, воспитание, самовоспитание 
В) интерес к учебе, уровень достижений 

С) уровень знаний по учебным дисциплинам 

D) статусное положение личности в коллективе 

20. Движущие силы процесса воспитания 

А) познавательные интересы личности 

В) противоречия, возникающие в развитиии личности 

С) процесс накопления количественных изменений 

D) сложившиеся формы взаимоотношений 

22.Понятие личность характеризует 

А) интерес в процессе обучения 

В) индивидуальные особенности человека 

С) общественную сущность человека  

D) материальное положение человека 

23.Позиция педагога – это 

А) научно-теоретическая подготовка 

В) система отношений к педагогической деятельности 

С) готовность к педагогической деятельности 

D) умение планировать процесс обучения 

24.Требование к личности педагога 

А) профессиональная компетентность 

В) хороший семьянин 

С) конформизм 

D) интересный собеседник 

26. Основным признаком эффективности процесса воспитания 

являются 

А) знания, умения и навыки  

В) успеваемость 

С) поведение школьника 

Д) индивидуальные особенности школьника 

27. Главной движущей силой воспитания является 

А) противоречие между имеющимся уровнем развития и новыми, 

более высокими потребностями 
В) противоречие общественного развития 

С) противоречие между умственным и физическим трудом 

Д) противоречие индивидуального морального сознания 

28. Важным признаком результативности процесса воспитания 

является 

А) понимание сущности процесса воспитания воспитателями 

В) наличие специально подготовленных людей для передачи знаний 
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С) знание воспитанниками в соответствии с их возрастом норм и 

правил поведения 
Д) формирование умений и навыков общения 

29. Требование личностного подхода 

А) учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 
В) участие воспитанников в совместном обсуждении программ 

воспитания 

С) отказ от централизованного школьного воспитания 

Д) полная свобода действий воспитанников 

30. Сущность принципа единства воспитательных воздействий 

заключается: 

А) решении всех воспитательных задач с опорой на реальную жизнь 

В) опоре воспитателей на семью, учитывая при этом индивидуальность 

ребенка 

С) в координации воспитательных воздействий школы, семьи и 

общественности 
Д) учете возрастных и индивидуальных особенностей 

31. Закономерность воспитания –это 

А) общее руководящее положение, требующее последовательности 

действий при различных обстоятельствах 

В) адекватное отражение объективной действительности 

воспитательного процесса, обладающего устойчивыми свойствами 
С) варианты организации конкретного воспитательного процесса 

Д) управление деятельностью учащихся при помощи разнообразных 

повторяющихся дел 

32. Принцип гуманизации характеризует 

А) вседозволенность 

В) уважение права человека быть самим собой 

С) развитие познавательных сил учащихся 

Д) воспитание трудолюбия 

34. Нравственное воспитание-это 

А) опыт поведения школьников 

В) формирование эстетического вкуса 

С) научное мировоззрение личности 

Д)  усвоение общечеловеческих ценностей 

35. Стержнем гражданского воспитания является 

А) отсутствие конфликтов между воспитанниками 

В) целенаправленная деятельность школьников 

С) политехническое образование 

Д) патриотизм 

36. Дидактика – это 

А) раздел педагогики, изучающий воспитание 

В) теория формирования личности 

С) наука о закономерностях развития личности 

Д) раздел педагогики, изучающий обучение и образование 
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Перечень заданий к промежуточной и итоговой  аттестации. 

2семестр 

I. Задания для обязательного выполнения 

1. Раскройте сущность обучения. Покажите двусторонний характер 

обучения через связь «преподавания» и «учения». 

2. Составьте схему процесса обучения со всеми его структурными 

компонентами, раскройте сущность каждого структурного компонента. 

3. Проанализируйте таблицы № 15, 16, 17 с. 68-69 в пособии «Педагогика 

в схемах и таблицах», обоснуйте взаимообусловленность деятельности 

учителя и учащихся в учебном процессе. 

4. Составьте тезисное выступление на тему «Развивающий потенциал 

обучения». 

5. Охарактеризуйте процесс обучения в традиционной и личностно 

ориентированной парадигмах. 

 

II. Задания для углубленного изучения темы 

1. Сравните структуру педагогического процесса и процесса обучения. 

2. Подготовьте тезисы по книге А.П. Ершовой и В.М. Букатова 

«Режиссура урока, общения и поведения учителя» (раздел 

«Профессиональная сила и слабость учителя»). 

3. Напишите сочинение-размышление «Что должен знать учитель об 

учащихся для их успешного обучения?». 

4. Напишите реферат на тему: 

- Реализация личностно ориентированного подхода в обучении. 
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- Воспитательный потенциал процесса обучения. 

III Задания для осмысления темы и самопроверки знаний. 

1. Как связаны между собой процессы познания и обучения? В чем их 

сходство и различие? 

2. В чем заключается двусторонний характер процесса обучения? 

3. Почему в процессе обучения ведущая роль сохраняется за учителем? 

4. Докажите, что решающая роль в процессе обучения принадлежит 

ученику. 

5. Что представляет собой деятельность учителя и учащихся в процессе 

обучения? 

6. Докажите, что реализация единства функций процесса обучения 

является главным критерием эффективности урока. 

 

IV. Определение задач и программы работы на занятии. 

 2. Дискуссионное обсуждение вопросов:  

- Как следует понимать двусторонний характер процесса обучения?  

- Что входит в понятие «преподавание?» 

- Что такое учение? 

- Какова логика процесса усвоения знаний учащимися?  

- Какими могут быть результаты учения? 

 

V. Сравнительный анализ характеристик процесса обучения в 

традиционной и личностно ориентированной парадигмах. 

(Сравниваются приоритетные цели, функции преподавания, отношение 

к ученику, организация взаимодействия на уроке, результаты обучения и 

т.д.). 

 

VI. Индивидуальная самостоятельная работа. (Письменное 

выполнение дифференцированных заданий несколькими студентами) 

Задание 1. Завершите определение понятий: Обучение - это процесс 

целенаправленного взаимодействия учение - деятельность учащегося по 

...; структурные компоненты процесса обучения: целевой/ 
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Задание 2. Какие этапы проходит процесс овладения изучаемым 

материалом и какие познавательные действия необходимо осуществлять 

учащимся на каждом из этих этапов. 

Задание 3. В чем заключается образование, развитие и воспитание 

школьников в процессе обучения? 

Работа в парах - взаимообмен знаниями о дидактических 

закономерностях и принципах. 

Один студент излагает дидактические закономерности, другой - 

дидактические принципы. 

Обсуждение значения основных принципов обучения для успешной 

работы на уроке. Иллюстрируется реализация на уроке принципа 

прочного усвоения знаний, принципа научности обучения и т.д. 

Итог занятия: степень включенности в работу каждого студента 

(самооценка по 5-балльной шкале). 

VII. Задания для обязательного выполнения 

1. Подготовьте ответы на вопросы: 

- Что понимается в дидактике под терминами «метод», «прием», 

«средство»? 

- Какие функции выполняют дидактические методы? 

- Какие методы обучения широко используются учителями различных 

предметов? 

- Какова взаимосвязь метода, приема, средства в деятельности учителя и 

в деятельности ученика? 

- Считаете ли вы, что на уроке необходимо продуманное разнообразие 

методов, приемов, средств обучения? 

VIII. Задания для обязательного выполнения 

1. Объясните, почему в дидактике существуют различные 

классификации методов обучения. 

2. Раскройте сущность классификации методов на основе целостного 

деятельностного подхода. 

3. Раскройте критерии, определяющие выбор учителем методов, 

приемов и средств обучения. 

4. Предложите систему методов и приемов, которые бы вы использовали 

(по вашему предмету) для: 

а) организации учебно-познавательной деятельности;  
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б) стимулирования и мотивации учения;  

в) контроля и самоконтроля результатов. 

IX. Задания для углубленного изучения темы 

1. Подготовьте сообщение «Из истории развития основных подходов к 

классификации методов обучения». 

2. Прочитайте в книге Ю.Л. Львовой «Творческая лаборатория учителя» 

раздел «О выборе методических приемов при подготовке урока» (М., 

1992, с. 50-69), составьте тезисы прочитанного, выберите интересные 

мысли, чтобы потом на занятии сделать группе «интеллектуальный» 

подарок. 

3. Напишите реферат по теме: 

- Методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся на 

уроке? 

- Сущность и функции средств обучения на уроке. 

4. Составьте несколько вопросов по теме занятия, которыми, на ваш 

взгляд, можно побудить группу к полилогу. 

X.  Учебная ситуация «Педагогический ринг». 

На «ринг» приглашаются 2 студента, которые по очереди предлагают 

свою точку зрения по следующим вопросам: 

- С помощью каких методов организуют процесс обучения опытные, 

творчески работающие учителя? 

- Согласны ли вы с тем, что индивидуальный стиль преподавания во 

многом определяется тем, каким метода и приема учитель отдает 

предпочтение? 

- Какие методы и приемы обучения способствуют активной деятельности 

учащихся на уроке? 

- Какие приемы может использовать учитель, применяя на уроке метод 

работы с учебником? 

- Почему на уроке необходимо продуманное разнообразие методов, 

приемов, средств обучения? 
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XI. Индивидуальные задания для обязательного выполнения 

1. Подготовьте сообщение на тему «Классно-урочная система обучения и 

варианты ее совершенствования в практике различных школ мира». 

Подумайте над вопросами: 

- На чем основывается целесообразность использования в современной 

школе классно-урочной системы обучения? 

- Почему в учебном процессе школы имеют место различные формы 

обучения? 

- Почему урок является основной формой обучения в школе? 

- Наличие каких условий способствует качественному уроку? 

XII. Индивидуальные задания для обязательного выполнения 

1. Охарактеризуйте формы организации учебной работы в школе, 

раскройте их образовательный, воспитательный, развивающий 

потенциал. 

2. Составьте схему-таблицу «Требования к современному уроку». 

3. Проведите мини-исследование проблемы: «Тенденции развития и 

совершенствования форм обучения»: 

- сделайте обзор литературы по теме; 

- предложите творческие находки учителей в совершенствовании 

форм учебной работы; 

- представьте свои оригинальные формы организации учебных 

занятий в школе. 

XIII. Задания по выбору для углубленного изучения темы: 

1. Напишите аннотацию на книгу под ред. Н.Е. Щурковой «Культура 

современного урока» (М., 1997). 

2. Подготовьте сообщение «Проблема гуманизации урока» (по книге А.П. 

Сманцера «Гуманизация педагогического процесса в современной 

школе»). 

3. Напишите реферат по теме: 

- Целесообразное сочетание форм обучения в опыте творческих учителей. 
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- Пути усиления образовательной, воспитательной и развивающей 

функций урока. 

4. Напишите сочинение-рассуждение «Каким я вижу свой первый 

урок?» 

XIV. Индивидуальные задания для обязательного выполнения 

1. Рассмотрите устоявшиеся в дидактике типы уроков, их структуру. 

2. Установите зависимость дидактической цели, типа и построения урока. 

3. Составьте тезисы выступления «Комбинированный урок в теории и 

практике обучения». 

4. Охарактеризуйте дидактические основы комбинированного урока. 

5. На основе ретроспективного анализа покажите, какие типы и виды 

уроков имели место в вашем школьном обучении. 

 

Тестовые задания: 

 

1. Обучение это:1) деятельность ученика;2) деятельность учителя;3) 

взаимодействие учителя и ученика;4) всестороннее развитие  личности. 

2. Если этапы обучения таковы: информация о новых знаниях –

осмысливание учебной информации –усвоение и обобщение знаний –

применение  и закрепление  их  путем  повторения  и  упражнения –

контроль учителя, то это обучение:1) проблемное;2) сообщающее;3) 

программированное;4) личностно-ориентированное. 

3. К  чему  относится  утверждение  «Знания  даются  мелкими дозами,  

и  тут  же проверяется  степень  усвоения;  в  зависимости  от 

результата делается следующий шаг (вперед или назад)»:1) 

развивающее обучение;2) программированное обучение;3) диалоговое 

обучение;4) теория поэтапного формирования умственных действий. 

4. Что не является элементом содержания образования:1) знания;2) 

опыт творческой деятельности;3) учебно-методический комплекс по 

предмету;4) умения и навыки. 

5. Три метода обучения –из одной классификации, один –из другой. 

Найдите его:1) метод проблемного изложения;2) метод беседы;3) 

частично-поисковый метод;4)репродуктивный метод. 

6. Формой организации образовательного процесса является:1) 

создание дружного классного коллектива;2) факультативное занятие;3) 

проблемная ситуация;4) игра. 

7. Лекция  является  ведущей  в  следующей  системе  форм 
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обучения:1) классно-урочной;2) индивидуально-групповой;3) 

лекционно-семинарской;4) белл-ланкастерской. 

8.  Что  не  характерно  для  традиционной  классно-урочной 

системы:1)  учащиеся  приблизительно  одного  возраста  и  уровня 

подготовки объединены в класс;2) класс работает согласно постоянному 

расписанию;3)   учащиеся   работают   над   разным   материалом   в 

индивидуальном темпе;4) урок посвящен одному учебному предмету. 

9. Учитель  составил  задания  к  контрольной  работе  шести 

различных уровней сложности. Эти задания являются:1) 

вспомогательными;2) дифференцированными;3) творческими;4) 

демократичными. 

10. Одним из структурных элементов содержания образования 

является:1) домашнее задание;2) экскурсия;3)    опыт    эмоционально-

ценностного    отношения    к действительности;4) текст учебника. 

11. Учитель  создал  на  уроке  проблемную  ситуацию  и  сам  ее решил  

в  процессе  диалога  с  воображаемым  собеседником. Он 

действовал:1) методом проблемного изложения;2) частично-поисковым 

методом;3) исследовательским методом;4) объяснительно-

иллюстративным методом. 

12.  Проблемная  ситуация  в  своем  потенциале,  как  правило, 

содержит:1) одно решение, но несколько путей к нему;2) несколько 

решений, но единый путь к ним;3) один способ решения и один ответ;4) 

возможность каждому остаться при своем мнении. 

13. Какое задание более ярко характеризует систему личностно 

ориентированного обучения:1) репродуктивное;2) уровневое;3) для 

добровольного выполнения;4) доступное по объему. 

14. Что не характерно для школы диалога:1) наличие нескольких 

равноправных субъектных позиций;2)  возможность   непредсказуемого  

процесса  и  результата  в учебной ситуации;3) итоговая рефлексия;4) 

господство внешней оценки. 

15. Что не характерно для развивающего обучения:1) участие ученика 

в процессе целеполагания;2) создание проблемных ситуаций;3) 

формирование учебных действий по строгому алгоритму;4) применение 

индивидуализированных заданий. 

16. Какой   элемент   несколько   противоречит   логике проблемного 

обучения:1)  создание  ситуации  неожиданной,  парадоксальной  для 

учащихся;2)  работа  над  формулировкой  проблемы  и  поиск  путей  ее 

решения;3) поиск и проверка гипотезы;4) выставление отметок по 

результатам выполненного задания. 

17. К  какой  системе  принадлежит  задание  на  поиск  границ 

применения закономерности:1) развивающего обучения;2) личностно 

ориентированного обучения;3) традиционного обучения;4) игрового 

обучения. 

18. Какому   методу   обучения   соответствует   прием, 

интонационного выделения наиболее значимого момента в 
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изложении:1) объяснительно-иллюстративному;2) репродуктивному;3) 

проблемного изложения;4) частично-поисковому. 

19.Какому  методу  обучения  соответствует  прием включения 

учащихся в аргументацию гипотезы:1) объяснительно-

иллюстративному;2) репродуктивному;3) проблемного изложения;4) 

частично-поисковому. 

20. Какому   методу   обучения   соответствует   прием внешнеречевого 

проговаривания алгоритма действий:1) объяснительно-

иллюстративному;2) репродуктивному;3) исследовательскому;4) 

частично-поисковому. 

21. Какому  методу  обучения  соответствует  задание  на 

самостоятельное составление нестандартных задач:1) объяснительно-

иллюстративному;2) репродуктивному;3) исследовательскому;4) 

частично-поисковому 

22.Установление уровня усвоения учебного материала является 

функцией: 

1.контрольно-оценочного компонента процесса обучения 

2.государственного образовательного стандарта 

3.педагогического процесса 

4.нет ответа 

23. Содержание образования определяют нормативные документы: 

1.Закон РФ «Об образовании» 

2.государственный образовательный стандарт 

3.учебная программа 

4.нет ответа 

24. Выберите правильные высказывания: 

1.дидактика изучает психологические аспекты учебной деятельности 

2.дидактика вскрывает закономерности процесса обучения 

3.дидактика изучает специфику обучения конкретному предмету 

4.нет ответа 

25.Комплекс эмоционально-нравственных установок является 

составляющей: 

1.процесса обучения 

2.метода обучения 

3.содержания образования 

4.нет ответа 

26. Педагогические принципы характеризуют требования к: 

1.к обучающимся 

2.к процессу обучения и воспитания 

3.результатам обучения 

4.нет ответа 

27. Как ФГОС начального общего образования определяет 

совокупность личностных характеристик выпускника?  

1) Портрет выпускника начальной школы  

Модель школьника   
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Идеальная модель выпускника первой ступени  

Образец школьника   

28. Какие планируемые результаты не подлежат итоговой оценке 

при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования?   

1)Предметные результаты  

2)Метапредметные результаты  

3) Личностные результаты  

29. Выберите метапредметный результат освоения начального 

общего образования:  

1) Освоение способов решения проблем   

2)Освоение профессиональных программ  

3)Формирование углубленных знаний  

30.Предметным  результатом  какого  учебного  предмета 

является приобретение навыков  самообслуживания в рамках 

освоения образовательной программы начального общего 

образования?  

1) Обслуживающий труд  

2) Технология   

3) Физическая культура  

31.Правильно расположите разделы основной образовательной 

программы начального общего образования:  

1)Целевой, содержательный, организационный 2) Содержательный, 

целевой, организационный 3) Организационный, целевой, 

содержательный.  

32.Определите  вариативную  часть  программы начального 

общего образования?  1) Общая часть 2) Особенная часть 3) Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса  

33.Какие действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми?  

1) Познавательные  

2) Коммуникативные  

3) Регулятивные  

34.  В соответствии с ФГОС НОО, сформированность 

универсальных учебных действий обучающихся должна быть 

определена:   

1)  в процессе обучения в начальной школе;   

2) на этапе завершения обучения в начальной школе;   

3) на этапе поступления в начальную школу  
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 9. Примерный перечень вопросов к аттестации студентов по дисциплине: 

«Педагогика начального образования» 

1 семестр 
1. Предмет и задачи педагогики начального образования. 

2. Основные категории педагогики начального образования. 

3. Формирование и развитие. Процесс развития человека, его условия 

и факторы. 

4. Личность младшего школьника как объект и субъект педагогических 

воздействий.  

5. Основные подходы к решению проблемы возрастной периодизации. 

6. Профессиональные качества учителя начальной школы. 

7. Личностные качества педагога в структуре педагогической 

деятельности. 

8. Основные функции педагогической деятельности.  

9. Структура педагогических способностей. 

10. Характерные признаки современной дидактической системы. 

11. Обучение как процесс: сущность, структура, движущие силы, 

функции.  

12. Функции педагогического процесса в начальных классах. 

Образовательная  функция  начального  обучения:  содержание,  

структурные компоненты, виды образовательных задач и методы их 

реализации в учебном процессе. 

13. Воспитательная функция педагогического процесса: содержание, 

структурные компоненты, виды воспитательных задач и методы их 

реализации в учебном процессе. 

14. Развивающая функция: содержание структурные компоненты, виды 

развивающих задач и методы их реализации в учебном процессе 

начальной школы. 

15. Понятие закономерности в дидактике. Важнейшие закономерности 

обучения. 

16. Понятие «принцип обучения» и «правило обучения». Связь 

принципов с закономерностями обучения. 

17. Компоненты содержания образования. 

18. Государственный образовательный стандарт начальной школы. 

https://an.yandex.ru/count/Vw9GHIVWnA450Eq1CRYKuLi00000E9336K02I09Wl0Xe1738auoW2u01ihZirWA80Q_Ecfqsa06IziU4C9W1ygYGrI-W0P3snuGmg06gfv3LBxW1hEksanh00GBO0PI0gH3W0VJJZ0xe0R81-06Suzw-0OW21w02X9Yi0Ra2yK-cjSIFTHpm0hxxgmJu0eA0W820i5kW0mIe0mYm0mIu1Fy1w0JE0VW4sA5WY0NOeM2G1UlGQQ05mV0Sg0NHl1Ym1T6y6BW5mEqQm0NLWs381O2r6D05ru4Bu0LOy0K1c0Q0qApp3g06f16e1gGHoGRwlzr2_cCxRj4602upslgV7XdP1W000E1x0000gGVOD0mzvzfJMx07W82G9C07WfACoW_G1mBW1uOA-0S2W0W2q0YwYe21m9200k08WenMW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0h0_1M82mwg2n1_RGYfs3G000rdYDV-UGK0m0k0emN82u3Kam7P2zWq33tdsbDRw0lOeM3m2mk839pZthu1w0mBc0suk4Ro3G3w3G223W293W0000000B0-a0x0X3sO3lh_zfRa_zYTRg0EXCCci0u1eGy00000003mFwWFsEc0-DFSzgbRsG-QcPcPcPdnF-0F0O0Gr_Ii3W00?stat-id=7&test-tag=401871701314561&format-type=35&banner-test-tags=eyI2NDQ3MjM0NDQxIjoiNDAxODcxNDk5OTg0ODk2In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/Vw9GHIVWnA450Eq1CRYKuLi00000E9336K02I09Wl0Xe1738auoW2u01ihZirWA80Q_Ecfqsa06IziU4C9W1ygYGrI-W0P3snuGmg06gfv3LBxW1hEksanh00GBO0PI0gH3W0VJJZ0xe0R81-06Suzw-0OW21w02X9Yi0Ra2yK-cjSIFTHpm0hxxgmJu0eA0W820i5kW0mIe0mYm0mIu1Fy1w0JE0VW4sA5WY0NOeM2G1UlGQQ05mV0Sg0NHl1Ym1T6y6BW5mEqQm0NLWs381O2r6D05ru4Bu0LOy0K1c0Q0qApp3g06f16e1gGHoGRwlzr2_cCxRj4602upslgV7XdP1W000E1x0000gGVOD0mzvzfJMx07W82G9C07WfACoW_G1mBW1uOA-0S2W0W2q0YwYe21m9200k08WenMW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0h0_1M82mwg2n1_RGYfs3G000rdYDV-UGK0m0k0emN82u3Kam7P2zWq33tdsbDRw0lOeM3m2mk839pZthu1w0mBc0suk4Ro3G3w3G223W293W0000000B0-a0x0X3sO3lh_zfRa_zYTRg0EXCCci0u1eGy00000003mFwWFsEc0-DFSzgbRsG-QcPcPcPdnF-0F0O0Gr_Ii3W00?stat-id=7&test-tag=401871701314561&format-type=35&banner-test-tags=eyI2NDQ3MjM0NDQxIjoiNDAxODcxNDk5OTg0ODk2In0%3D&
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19. Виды образовательных программ в начальных классах. 

20. Вариативность учебного плана начальной школы. 

21. Учебники и учебная литература для младших школьников 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  по дисциплине: 

«Педагогика начального образования» 

2 семестр 

1. Понятие метода обучения. Многомерные классификации 

методов. 

2. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 

3. Использование наглядных методов при обучении в начальной 

школе. 

4.  Характеристика словесных методов обучения. 

5. Практические методы в обучении учащихся начальной школы. 

6. Понятие «средства обучения». Классификация средств обучения. 

7. Наглядные средства в обучении младших школьников. 

8. Технические средства обучения и их классификация. 

9. Сущность объяснительно-иллюстративного обучения1 

10. Особенности проблемного обучения младших школьников. 

11. Программированное и компьютерное обучение в начальной 

школе. 

12. Формы организации обучения в начальных классах: 

общеклассные, групповые, индивидуальные. 

13. Особенности классно-урочной формы организации обучения. 

14. Сущность дифференцированного обучения. 

15. Организация исследовательской деятельности младших 

школьников в обучении. 

16. Урок как основная форма организации педагогического процесса. 

Требования к уроку. 

17. Классификация уроков. Основные типы уроков и их структуры. 

18. Нетрадиционные уроки в начальной школе. Типы. Основные 

характеристики. 

19. Подготовки учителя к уроку. 

20. Домашняя самостоятельная работа учащихся. 

21. Вспомогательные формы организации обучения младших 

школьников. 



38 
 

22. Контроль в обучении младших школьников. Основные функции 

педагогического контроля в школе. Виды, методы и формы 

организации контроля. Соотношение отметки и оценки. 

23. Диагностирование обученности: сущность, основные принципы, 

требования к проведению. 

24. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

контроля и оценки усвоения знаний младшими школьниками. 

25. Эмоциональная, управленческая, информационная функции 

контроля и оценки в начальной школе. 

26. Виды контроля результатов обучения младших школьников. 

27. Методы и формы организации контроля в начальной школе. 

28. Тестирование достижений младших школьников. 

29. Характеристика цифровой оценки(отметки)  и  словесной  оценки 

(оценочное суждение). 

 

9.1. Программное обеспечение, применяемое при изучении 

дисциплины 

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Учебная дисциплина Педагогика начального образования (Б1.В.01.01) 

Кафедра «Педагогики и дошкольной психологии» 

Форма обучения: очная:1 курс,  1,2 семестр 

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование,  

профиль: «Педагогика и психология начального образования» 
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Основная 

литература 

Л.П. Крившенко, Педагогика: 

Издательство Юрайт, 2018г. 

 

35 15  68% 

Крившенко, Л. П.  Педагогика : 

учебник и практикум для 

вузов / Л. П. Крившенко, 

Л. В. Юркина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

400 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07709-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450442 

  Юрайт  100% 

Розов Н.Х.  Педагогика высшей 

школы:учеб.пособие для 

вузов/Н.Х.Розов, В.А. Попков, 

А.В.Коржуев.-2-е изд., испр. И 

доп.М.:Юрайт,2017.-157с.- 

Серия:Образовательный 

процесс.    

 15  68% 

Подласый И.П. Педагогика в 2 

т. Т.1. Теоретическая   

педагогика. В 2 

кн.Кн.2:учебник и практикум 

для 

академ.бакалавриата/И.П.Подл

асый.-2-е изд.,        перераб. и 

доп.-М.:Юрайт,2017.-386с.-

Серия:          Бакалавр. 

Академ.курс.     

 20 

 

- 

 

90% 

 

Голованова, 

Н. Ф.  Педагогика : учебник и 

практикум для вузов / 

Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01228-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450837  

  Юрайт  100% 
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Землянская, Е. Н.  Педагогика 

начального образования : 

учебник и практикум для 

вузов / Е. Н. Землянская. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-13271-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457366  

  Юрайт  100% 

Педагогика начального 

образования. Ч.1 : учебное 

пособие / составители Н. В. 

Донских. — 2-е изд. — Саратов 

: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 201 

c. — ISBN 978-5-4497-0158-9. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8582

5.html 

  ЭБС  100% 

Седова, Н. Е. Теоретическая 

педагогика : учебно-

методическое пособие / Н. Е. 

Седова. — 2-е изд. — 

Комсомольск-на-Амуре, 

Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 113 

c. — ISBN 978-5-4497-0147-3. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8583

1.html 

  ЭБС  100% 

Писарева, Т. А. Общие основы 

педагогики : учебное пособие / 

Т. А. Писарева. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. 

— 127 c. — ISBN 978-5-9758-

  ЭБС  100% 
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1759-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8103

5.html  

Педагогика : учебник и 

практикум для вузов / 

Л. С. Подымова [и др.] ; под 

общей редакцией 

Л. С. Подымовой, 

В. А. Сластенина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01032-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449859  

  Юрайт 100% 

Белова, Ю. В. Педагогика : 

учебно-методическое пособие / 

Ю. В. Белова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. 

— 83 c. — ISBN 978-5-4487-

0140-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.ru/7235

3.html  

  ЭБС  100% 

Калюжный, А. С. Психология и 

педагогика : учебное пособие / 

А. С. Калюжный. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 322 

c. — ISBN 978-5-4486-0138-5. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.ru/7281

4.html  

  ЭБС  100% 

http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
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Дополните

льная 

литерара 

Подласый И.П.  Педагогика в 

2 т. Т.2. Практическая   

 педагогика. В 2 кн.Кн.1: 

учебник и практикум для  

академ. бакалавриата 

/И.П.Подласый. -2-е изд., 

перераб. и доп.-М.: 

Юрайт,2017. -491с.-Серия: 

Бакалавр. Академ.курс.     

 

 

 20 - 90% 

Таранова, Т. Н. Общая 

педагогика : учебное пособие / 

Т. Н. Таранова, А. А. 

Гречкина. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

2017. — 151 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/6941

3.html  

  ЭБС  100% 

Артеменко, О. Н. Педагогика. 

Курс лекций : учебное пособие 

/ О. Н. Артеменко, Л. И. 

Макадей. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

2015. — 251 c. — ISBN 978-5-

9296-0731-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/6298

4.html  

 

 

 

 

 

  ЭБС  100% 

http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
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Резепов, И. Ш. Психология и 

педагогика : учебное пособие / 

И. Ш. Резепов. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 106 c. — ISBN 978-5-

4486-0436-2. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/7981

2.html  

 

 

  ЭБС  100% 

Подласый, И. П.  Педагогика в 

2 т. Том 1. Теоретическая 

педагогика в 2 книгах : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

И. П. Подласый. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2016. — 

790 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-5527-9. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/385570  

  Юрайт  100% 

Лаздина, Татьяна Ивановна 

Общая и профессиональная 

педагогика [Электронный 

ресурс]: практикум / Т. И. 

Лаздина; Омский гос. пед. ун-

т.  - Омск: ОмГПУ, 2016. - 212 

с. - Библиогр. в конце тем.  

 - https://ic

dlib.nspu

.ru/view/

icdlib/61

26/read.p

hp. - 

ISBN 

978-5-

8268-

2041 

100% 

 

11. Лист регистрации изменений в РПД 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
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